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12 це весе масторонь од ле
чавинь чи.

Васиньце весе" масторонь од 
ломанинЬ чись ульнись ютавтозь 
1915 ци иесто, самай всемирной 
империалистической войнанть 
шкасто. О щ о састо покш госу
дарствань революционной од л о 
матне кепидизь вальгиист те гра
бительской войнанть карчо. Ва 
еиньце зесе-ма^торонь од лома 
нинь чистонть, трудиця од ло
матне вана месть кортасть: "Ма
сторонь келис, рабочейтнень ды 
еюровидицяткень арцимаст ды 
бажамост вейкить и какадо кар
чо тюримс тенст а мезень кисо. 
Акарматанак чавнома эсь ялганок 
буржуинь еюпавгадомакь кис. 
Азряви грабительской войнась“ .

1915-ци иеденть мей.) е, сонзо 
празновамонзо кармасть эрьва 
иене. Эрьва иесто, сентябрянь 
васииьце недля-чистонть трудиця 
революционной од ломатне ма 
еторонь келис тейнисть демон
страцият, боевой и революцион
ной знамянь и лозунгонь марто.

Од ломатнень 12-ци прэзни- 
кинь чистонть, васнякаяк зад а 
част истят, ш тобо иляст уль 
нолдазь  капиталистонь граби
тельской войнатне, конатнень 
капит алистне таго пек анок
стыть-

Ш тобо таго илязо уль война, 
трудиця од ломатне, масторонь 
келис 5 ци сентябрянь чисто, 
ранкстыть прок веломань: „Минь 
12-ци весе масторонь од ломанинь 
чистонть седеяк пек карматанок 
бороцямо, капиталистнень минь 
анолдасыник од войнань об явамо

Тедедень весе-масторонь од 
ломанинь чистонть, рэбочеен- 
ды сокицянь од ломатне, масто
ронь  келис, покш вальгийсо ве- 
ееменинь ёвтасызь, што сынст 
буржуйтнень картьчо бороцямонь 
эйсо задачаст вейкить

СССР-онь рабочеень  ды соки
цянь од ломатне путцызь веси 
виист тень кис, штобо пособлямс 
Англиянь горнякненень. Лездомс 
лия масторонь комсомолтненень. 
Виевгавтомс СССР онь ды лия 
масторонь од ломатнень еою- 
зОсть— и седе виивгавтома од

ломанинь Коммунистической Ин
тернационалось.

5-ци сеньтябрясто трудиця ре
волюционной од ломатне седеяк 
виивсто кармить протестовамо, 
штобо капиталистне ды еоциал- 
демократснь предательтне иляст 
меша весе масторонь од лома- 
нинь союзонть крепамсто. Н ол
давольть бу од ломанень делега
ция ет СССР-ов.

12-ци весе масторонь од лома- 
нинь чистонть СССР онь трудиця 
од ломатне ошо весть сёрм ад
о з ь  знамест лангс нелозунгнень, 
штобо крепкалгавтомс рабочеень 
ды сокицянь союзось, виивгав- 
томс кооперациясь и прядомс 
Ленинонь заветонзо-теимс еоци- 
ализьмась.

Те чистонть эрьва комсомоле- 
цнень эряви повнямс, што ком
сомолонь робутась эряви чиде 
чис вадрялгавтомс, штобо рэбо- 
чеень ды 'соки ц ян ь  од ломатне 
конат ащ ить  комсомолцо молест 
ве лувсо.

Комсомолоньте ощ о седе пек 
кармама етараяма-заводонь, ф а
брикань и велень хозяйствань 
робутанть кепидиманзо кисэ и 
седе пек ванстома народонь па
рочитнень.

Велень комсомолонь ячейкат- 
ненень эряви тевись ветямс истя 
штобо сюро видимась молезэ 

I агрономонь валонь коряс, штобо
* седе крепка улизэ бедняконь ды 
ередняконь союзось, штобо седе 
вадрясто робугаст весе велинь 
общественной организациятне.

Эрьва Комсомолецнень, эрьва 
трудиця од церанинь ды од тей- 
тирьнинь эрявить содамс кодат 
ащить минек икеле задачат 12-ци 
весе-масторонь од ломанинь чис
э н ть  и кармама не задачатнень 
коряс седе дружнасто ды виивсто 
робутамо.

Седе парсте ютазо весе- 
масторонь од ломанинь чись! 

Седе виивгадозо од лома- 
нинь Коммунистической Интер 
националось!

Буди ули мелеть
получамс ярмактомо „Од Эрямо" газетанть — пурнак я р 

мак ланкс 10 годовой подписчикть ды

Я Р М А К Н Е Н Ь  К У Ч И Т Ь  р е д а к ц и я в .

Германской робочеень омбоце делегация 
Новосибирск ошцо.

27 авгусцто валцке Новосибирск ошов сась германской робсче 
ень омбоце делегация. Делегациясонть 16 ломань. Сын састь ванумо, 
кода эрить еибиринь робочейтне ды сокицятне.

Омбо масторонь буржуазиясь минек Советской Союзонть эйсто 
пек ламо кенгмлякшны эйсист робочейтнень ды еокицятнннь икиле 
(истя ней талавтнить штобо робочейне иляст тейть переворот ды 
аволизь сай властеньть эсь кедезост). Ней те делегациясь ванкш
носы Советской Союзонть эрямонзо ды мейле видинисто кармить 
евтниме Германиясо эсь ялгвст туртвв минек Советской Союзонть 
эйсто.

ВУЗ‘га военной обучения.

Беси етудентнень ды студен
ткатнень покш учильнява (ВУЗ га) 
кармитьтонавтомовоенной тевс.

Всесоюзной перепись.
Сентября ковонть веси Совет

ской Союзонть келисо карми ули- 
ме перепись, лиякс меремс сёрма
лесызь веси эрицятнень.

Весе— масторонь пакшань недля.

Беси союзонь Коммунистонь партиянь конференция 
15-це октябрясто.

ЦК ВКП (б ) теись постановления, конань коряс 15 це октябрясто 
карми улиме пурназь веси Союзонь Коммуниетоиь партиянь кон

ференция.

Эрьва иене празновить весе — 
масторонь п акш ань  недлянть 
эйсо.

Те празникись— весе масторонь 
робочеень ды сокицянь пакш ат
нень. Тедеде пэкш энь недлясь 
ули п р эзн о Е эзь -эвгу сто н ь  31 чи- 
что еэизь, сентябрянь 7 це чинть 
сэме.

Те недлянть перть, пионертне 
веси мэсторонь келис, кармить 
ловома ды ваннымэ, робутэст 
конань сынь теизь годонь перть,

Те недлястонть эрьва масто
ронь пионертне, кучнить сёрмат 
лия масторонь иионертненень, 
косо еермадцызь эсист эрямо 
чист.

Германиянь пионертне тедеде 
кучсть минек СССР-ов пионеронь 
делегация, конатэ вэннысэ минек 
пионертнень робутэст, и кода 
эрить робочеень ды сокицянь 
пэкшэтне СССР-со, и евтнесэзь 
эсист эрямо чист.

Буржуйтнень масторцо нама- 
пакшань недлясь ули ютав
тозь аволь минек лацо. Тосо 
пионерокс ащиманть кисо поли
циясь р аб о ч еен ь п акш атн ен ь эй со  
арестовакшне, и кодатак демон
страцият тейнимеде амери.

Самай главной месть вешить, 
буржуинь масторонь прелета-

риянь пакштне, те се, штобо 
иляст чав учильнясо т о н а в т н и 
цятнень эйсо, и штобо князень 
кудотнень максы зь—пакш ань ку
докс.

А СССР-онь пионертне те нед- 
лястоть путцызь веси виисг сень 
кис, штобо крепкалгэдозо сою
зось лия масторонь пионертне 
марто; эряви минек пионертне 
нень те недлястонть вадрялгав 
томс эсист отрядной робутась 
а еэмай главной те, штобо без- 
призорной пакш этне пурнэмс ве 
куцяс. Седе лэмо эрэвтомс пио 
нерне рэбочеень ды сокицянь 
пэкшэтнень.

Пособлямо пэртияньте ды кем- 
еомолонте. Но те робутась а н 
дома и недлянть мейлеяк.

Недлясь ютавтома седе живой- 
стовеселасто, тердима сею,е ламо 
пэкшэт конэт аволь пионерт.

Весе велинь од л о м атн ен ен ь , 
а сех первой комсомолонь ячей- 
катнининь эряви пособлямс пис- 
нертненень, пакш энь  недлянть 
ютэвтомста, эряви ёвтнемс соки 
цятненень сень кувэлт, м езен ь  
кисо минь празноватана  в е с е  
масторонь пакш ань нерлякть.
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Мекс минь празковатанак весе масто
ронь од доманинь чинть эйсо.

12 во иеде удалув.
Неи се шканть эисто ютасть 

уш 12-во иеть, кода лей лацо 
чудись ломанинь верись и кода 
масторонь келис ульнись пуш
кань шум. Се мировой 1914-иень 
войнанть капиталистне тейнизь 
сень кис, штобо седе ламолго- 
дост эсист барьшз ыст, штобо 
нельгимс лия государствань кец- 
то од масторт..

Рабочейтне ды сокицятне сех
те ламо- кирцть апаронть ды пи- 
щиматнень войнанть эисто, с^нст  
капиталистне сайнизь эсист се- 
меяст ды хозяйстваст эйстэ и 
панцизь окопов. Те войнасонть, 
чавозь, ранязь  ды теизь кале* 
какс 30 милион ломань.

Кавксо иеть топоцть, кодаульнисьранязьЛенин.

довольстват эсист руководитель
тнень ланкс. Эрьва таркасо тру
диця революционной одлом атн е  
кармасть требовамо, штобо седе 
курок кармамс бороцямо войь 
нанть карчо. Не требовамотненя 
коряс 1915-це иесто Швейцар и- 
со Берна ошцо улькись веси ма
сторонь од ломанинь Социалисти
ческой союзонь с‘езд, козой якасть 
делегат 10 нь .масторонь пельде 
Васинце валозо те с'ездоть уль 
нись войнань карчо бороцямонть 
кувалт. И самай те с‘ездось тейсь 
постановлении, штобо эрьза иене 
кармамс празновама веси масто* 
ронь келис ве шкасто войнань 
карчо бороцямонь чи и те истямо 
чинть с ездось лемдизе—Беси маС'
торонь од ломаничь чи. (Между.; 

Эрьвеикининь чарькодеви, што на00д ный юношеский день.) I 
:е войнась рабочеинень  ды со-

Кода ютасть васиньце веси-! 
масторонь од лома-инь читне.!

Васиньце веси-масторокь од 
ломанинь чись ульнись ютавтозь
1915-ци иесто октября ковсто, 
сонзо празн овезьразн ой  мастор- \ 
ца весимиза 120000 ломань. Ре-; 
волюционной од ломатне э с т ь 1 
ван мезе ланксак, эсть пель тюрь-I 
мадо, а смелсто лиснисть знамэ

кицянень беряньде баш ка ме 
зеяк эзьмакст, но меньшевикень 
азортне, самай те трудна ш к а 
стонть манизь трудиця народонть, 
сынь сыньць народоноте кор
тасть, што воевамо молемс эря
ви,-эряви ванстомс эсинек оте
чествась. И састо ж о меньшевик- 
не кортасть, што те войнадонть 
баш ка больш а знярдояк а ули 
война и войнадонть мейле рабо- 
чейтне ды сокицятне кармить 
эрямо вадрясто.

Седе сознательной рабочейтне 
ды сокицятне сеск чарьхоцть, 
што меньшевикне мгньчить. И 
истяже меньшевикень п редатель
тнень кеньгелемаст чаркодизь 
трудиця революционной од л о 
матне.

Од ломатне войнанть карчо.
Од ломанинь. союсне лия ма

сторга теивсть уш умок. 1907 
иесто Ш тутгарт ошцо (Германия) 
ульнись васиньце веси масторонь

Эссэрьа Каплан ледне Ленин ялганть ланкс.

В. И Ленинонь ланкс покуше
ния 1918 иесто, август ковонь 

30 чиста.
Ищо январь ковсто 1918 иесто | 

Ленинградцо сонзо ландс ульнись ; 
теизь покушения (норовакш ность] 

марто, штобо невтемс к а п и т а -‘сонзо чавомс) леднисть автомо-
'билинть ланкс косо Ленин ял 
гасо арць  заседаниясто. Пулятне 
ютасть автомобилинь кузовонть 
пачк, кой-конат ялгатне ранязсть, 
но Ленин ялгась эзь токавт.

листнинь мировой войнанть кар- ;  
чо бороцямост.

Омбоце веси-масторонь о д л о - ,  
манинь чись празновавт 1916-це 
иесто сентября ковонь з а с и н ь ц е ' 
недля-чистонть. Те чись ютась! 
седе вадряста и празновецянзо 
ульнисть сзсинцинть коряс с е д е ; 
ламо. Омбоце од ломанинь чинть 
лозунгонзо ульнисть уш а в о л ь ; 
аньцяк войнанть ды капиталист-) 
нинь карчо, тесо уш од ломатне! 
терцть весе масторонь р аб о ч ей т -1 
нень, штобо сынь иляст кемь ды :

од ломанинь Социалистической иляст кунцоло предатель мень- 
союзонь с‘езд. Те с 'ездонть эйсо шевикнень.

1917-ци иесто Росейсо теивсьулыись организовавт од ломанинь 
Интернационал. Тесо жо Карл Либ- 
кнехт ялгась тейнись доклад бур- 
жуинь войнань карчо бороця
монть кувалт и ульнись примазь 
резолюция.

Но ощ о войнадонть икеле мень 
ш евикень предательской вети
цятне тандацть революционной 
од ломатнень эйсто и сеск жо 
саизь  крепка »коморо п о ц “-кар- 
масть од ломанинь союснень эй- 
со тонавтома истя, кода эрявсь 
эстяст. Но менш евикненень я л а 
теке эзь удалак лепштамс од л о 
матнень революционной духост. 
Ды ощ о теньдент баш ка од л о 
патне кирцть войнанть стака чин- 
зо сехте ламо, сынст васняка 
пансть окопненень. И вот тень 
кувалт од ломанинь союснень 
эйсэ эрьва мастордо теивсть не-

революция. Росеень рабочейтне 
ды сокицятне Ленинонь у к а за 
ниянзо коряс, невтезь веси ма
сторонь трудицятненень, кода бо- 
роцяма войнатнень к а р ч о :штобо 
иляст уль буржуинь войнат, эря
вить штыкне велявтомс эрьва 
народнень эсист капиталистнень 
карчо и те самай ульнись гл ав 
ной лозунгозо колмоце ю нош е
ской чинть. И те 1917-ци ие 
стонть аньцяк ульнись Росейсо 
празновазь  первой раз од лома- 
нинь чись.

Теде мейле иесто-иес од ло- 
манинь чинть кармасть содамон
зо масторонь келись, и сон вой
нань карчо бороцямо чисто те- 
ивсь-буржуинь карчобороцямонь 
чикс и пролетарской револю 
циянь кисо.

Беси велень Комсомолецкенень, од цёратне
нень ды од теитирьтненень эряви содгмс 

весе-масторонь одломанинь чинть лянга.

Омбоце покушениясь, конадо 
ми^ь печататанок карточканть 
улы ж сь  Московсо, 1918 иесто, 
август ковонь ЗО-ци чисто.

ЗО-ци азгусцто, 1918 иесто Л е
нин арць Михельсононь заводц, 
рабочеень митингинь ютавтома. 
Ней те заводонтень мерить Ле- 
нинонь лем сэ— „Ильич

Ленин арць Михельсононь з а 
водонь, робочийтненень тейме 
доклад, кортнемс рабочейтнень 
марто. Митинганть ютавтомадо 
мейли мекиз туимсто, автомоби- 
лев озамсто, Ленинонь лангс к а р 
мась леднеме эсэрка Каплан 
(буржуазиянь пельде сиведень 
ломань). Казто пулясо пек ста
касто киргас ды лопаткас ранизе 
Ленинонь. Пулятне ульнисть яд

марто. Ранямодо мейли, кодамо 
пек сэредькс эзь ульнек, Ленин 
эзь кувцек, а сэредьксэсь ульнесь  
пек покш. Ранямодо мейле В л а 
димир Ильич натой еонць и щ е,  
веси верь поцо, куйсь колмоце 
этажц фатерозонзо.

Ф атеров  еувамодо мейле сонзэ 
машць ёжозо, теизсь кулыксэкс. 
но куроксто вельмись.

Беси робойтнень ды сокицят
нень пельде сонзэ сэреяемстонзо 
арцисть и бажасть, штобо сон 
пичкаволь, а буржуйтне, попне, 
м еньш еви к:^  ды эсэртнэ тенень 
радувакш ность,—сынь уш слу
жасть „благодарственной м о л е
бент“. Но Ленин пичкась. Таго 
кармась  робутамо, таго карм ась  
соракавтомо эсь робутасонзо бур
жуйтнень, а робочейтне ды соки
цятне кармасть радувакш номо.

Январинь ковсто 21-ци чисто, 
1924 иесто Ленин кулусь. Нете 
яд марто пулятне, конань эйсо 
ульнись ранязь Ленин пек лезсть 
сонзо кулума ормантень, пек 
нюркалгавцть сонзо эрямо пин- 
гинзо эйсо.

Ней се таркасонть косо уль- 
нись чудивтизь Ленинонь веризо 
ЗО/VIII 1918 иесто робочейтне 
тейсть Ленин ялганьте памятник 
и сонзо лемсэ сад. И. Поздяев.

Од ломанинь Коммунистической 
Интернационалонь чи.

1919 ци есто. ноября ковсто, 
кекш езь  немецкой полициянть 
эйсто, Германиянь столичной ош- 
цо Берлинсо ульнись таго веси 
масторонь од ломанинь союзонь 
с‘езд. Те с‘ездось тейсь постано
вления, штобо од ломанинь со
кане улист Коммунистическоить 
и и с т я жо  постановлениясонзо 
мерць од ломанинь Коммунисти
ческой Интернационалоть теиман- 
зо кувалт.

Од ломанинь чинть кувалт с‘ез  
дось  мерць истя: што те чись 
икиле пелев дай эряви празно-

вамс эрьва иене сентябрянь ва 
еиньце недля чистонть.

Те шканть эйсто саизь  од ло- 
манинь читнень прэзновамсто з а 
дачатне ульнисть аньцяк аволь 
войннать карчо бороцямонть ки- 
ео, но и лия тевинь кувалт, ко
нань кисо бороце комсомолось.

Ламо мосторга од ломанинь 
чинть празновамонзо капиталист- 
не америть, тень кис революци
онной од ломатнень эйсэ судить 
ды пекснить тюрьмас. Но тень 
эйсо буржуйтненень од ломанинь 
чинть празновамось а кирьдиве 
и а лепштяве,

Сон чиди-чис и иесто-иес кар- 
ми келийгадомо. В. Лукин.
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Культура, школа ды ловннома-кудо.
Беси Сибиринь келисо мокшо-эрзятненень.

То иень август ковонть эйсто саезь минек „Од Эрямо" газет 
сонть карми улиме Сибсовнацменень приложения мокшо эрзя ютксо 
просветительной тевинть кувалма. Сон карми лисимз ковозонзо весть 
кавто страниця лангсо.

Те приложениясонть миненек можна седи парцте судямс мокшо- 
эрзя ютксо тонавтома тевенть ды политпросвет робутанть,—седи 
парцте карми нечвомо просветительной тевись.

Нама, редакциянтень ськамонзо туртов пек стака карми улиме 
ветямс кода эряви те приложениянть,—эряви штсбо веси учительтне, 
избачтне, ликвидатортне и веси сынць мокшсзрзятне кучкевельть 
таркасто материалт школань эрямо-чиде. тонавтома тевде ды койде, 
комплексной системадонть, политпросвет робутадо ды лиядо. Те те
вентень эряви кундамс нейке жо.

Просветительной тевинь кувалт приложениясь аразо миненек 
вейсэнь тевкс, теевезэ покш чопода вирьцэ гайгезь лацо карчо валь- 
гийкс минек робутасонок. кумань эйсто минь муйдянок сехти эрявикс 
ответт сехти эрявикс тевинек кувалт просветительной робутасонть.

Конев панкс.

Просветительной тевись нацмен ютксо.
Инязоронь правительстванть 

пингсто Россиянь вишка нацият
нень (наротнень, конат »басить 
аволь рузонь кельцо) силой к а р 
мавсть кадомотэ эсь чачума к е 
лест, коест и весими тевест, ко
нань эйсэ вишка нациятне ве
тясть эсь лацост аволь кода ру 
етне. Октябрьской революциясь 
максць оля, шка эрьва нациян 
тень (народонтень) ветямс эрьва 
кодамо тевтнень эсь чачума кель- 
цост. Истяжо эрьва нациянтень 
максозь оля ветямс эсь чачума 
кельцо просветительной тевенть 
и сонзэ келийгавтомантьды виел 
гавтомангь.

СССР-ио веси наротне вейкитть 
и вейки-як кельнень арасть мак
созь прават арамс тензо государ* 
ственной келекс веси чаротне
нень. Буди тевсс и лисни што 
кона-кона таркатнева кодамо-як 
ВР кельцо басиця народонть эй
сто эрить седи ламо се каль- 
цонть басить и сынць и лият, 
лия келинь наротне-як, ну те 
ищ е дух абаси седе што сонен- 
зо максозь кодатт бути лия пра
ват, конат лия кельтнень арасть. 
Кельтнень праваст вейкитть.

Бесик конат инязоронь прави
тельстванть пингсто тонавтнесть 
школасо, наверна парцте повия 
сызь (эзизь стуфтт) кодамо стака 
ульнись тонайтнимась, а сохти 
стака васинце иейтнень (гадт
нэнь); ламо сельведь валнокш 
ность мокшо-эрзянь эйкакшне 
ш коласо  рузонь келенть кувалт. 
Советской властесь м^ксць оля 
тонавтнемс эрьва народнень эсь 
чачума кельцост. Ну те лангс 
ванозь дух ищ е аэряви меремс, 
што мокшо эрзянь ш коласо аэря 
еи тонавтомс рузонь келенть, 
кона эрямсто эрьва кодамо тевсэ 
эрявкшны весиминень, а как раз 
мекив лангт—мокшо эрзянь шко
ласо рузонь келенть тонавтомс 
эряви обезательна, а эрзянь ке
лесь зряви школасо тонавтомань 
ветямсто. Ш коласо  веси тонавто
мась молезомокшо-эрзянь кольцо. I

Ш коладо башка истяжо веси 
политпросвет и лия роботась 
мокшо эрзя ютксо улизэ аравтозь  
эсь чачума кельде. Сёрмас амаш 
тыця покш ломатнень тонгвтомс 
сёрмас тожо эсь чачуга мокшо- 
эрзянь кельцо.

Ловнома кудус, якстере уголокс 
икилив гак эряви добовамс кини
гат, газетт, плакатт еермадофт 
эсь чачума кельцо. Истяжо тосо 
улист обезательна рузонь кель- 
цо-як.

Минек мокшо-эрзянь кельцо 
печатазь уш нарыя кинигат и 
лисить ниле газетт. Кинигатнеде 
Сибирев начконть нарц ищ е 
аволь ламо и таркань таркань 
дух эйстост асодыть.

Ламо панчнезь мокшо-эрзянь 
Рабфакт, Педтехникумт, Совпарт-- 
школат ды макснить таркат 
ВУЗ-га, косо анокстыть робот
никть велев. Тень кувалт можна 
надиямс што куроксто минек-как 
кармить улиме эсь келинь робот 
никенек наро анцяк кармить эря- 
вомо.

Те лангс ван озо  а истяжо 
СССР-нь келисо весими хозяй
ствань кепидимань кувалт, вишка 
нациятнень ютксо просветитель
ной учреждениятне кармить яла 
касумо, келийгадсмо 'ды виепга- 
думо.

Конешна аэряви думамс, што 
школатне, якстере уголоктне, лик- 
пунчтне, ды ловнома кудутне 
кармить насумо еынць вирьцэ 
панго лацо. Те т еи н тен ь  эряви 
кундамс и  весими мокшо-эрзят
ненень, пособлямо школань теим- 
етэ.

Советской властесь пек ламо 
тейсь Беси вишка нациятне ютксо 
просветитетельной теьсонть. Те 
ивть тевтнень эряви келийгав 
томс (сэрийгавтсмс) ды виелгав- 
томс, таркань-таркань аравтомс 
ды нолдамс паро виде кияв?> —те 
весиминь минек икили пельксонь 
тевинек.

Пона лекарь.

Школа, ловнома—кудо ликпункт ды кооператив вёлисто веоО ку
лакнень панцеснзь, а тракторне усксесызь калмо-лангов.

Кода мольсь мокшоэрзянь тонавтнема те
весь.

(Кузнецкой округ).
Эрзятнень ды мокшотнень эй 

сто Кузнецкой округса 184 Бели
зе  12103 ломань. Грамотныстне 
весимоц 15-20 проц. 1925-26 ие- 
сто ульнисть: школат—5, лик* 
пунт—2, читандама-кудт— 1 и нень 
эйсы як аф  веси тонафтницятне 
ды учительтне мокчю-эрзянь. Ве 
еимоц мокшо-эрзянь иидть шко- 
ласа  тонафтнисть анцек 20 проц. 
Кудтне косо тонафтнесть (школа 
оне) елмянят вишканят, чоподат. 
Учебникт мошно-эрзянь кельса 
ашт, аф  букварть, аф  лия кни
гат.

Уле пословиця: „Ийдсь аф
| аварди —авац  аф  марясэ“. Тяфта, 
ялгат, дальш е эрямс нельея, ков- 
дак  амашгови. Минь веси мок- 
шо-эрзятне должны те тевти ку
ндамс.

Тядьде кой-кона тевтне теивсть, 
но голь ськамость ОКРОНО-тнен-

ди веси тевтни аф теевить. Эря
ви минденик как велисо эрицят- 
ненди ды веси тонавтозь ломат ' 
ненди кундамс кеминисто.

Теде баш ка нейке жо весими* 
нинь учительтненнди, избачнен- 
ди и весими велинь роботник- 
ненди улемс элик куть кучумс 
сёрма ВКП (б). Окружкомонь 
мокшо-эрзянь еекциятненинь ды 
истяжа ОКРОНО со Нацмен ин- 
епектортненень ды меремс: „М:шь 
готовзый етянок мокшо-эрзянь 
велисо роботам о“, а велисо атят- 
ненди, цератненди, аватненди, 
етиртненди эряви меремс: „Минь 
веси готовыйстянактеиме цеберь  
валда тонавтнема кудт ды мин- 
цинь анокт прянок тонафтниме“ .

Адядо Беси марцо кундатанок  
те тевти и сестэ веси мокш о- 
эрзянь тевтнинь тейсаськ;

Еремеев.

Косто промкшность учи
тельтне цеятрсльяой курсов

Московсо Центральной эрзянь- 
мокшонь учителень курстнэнь эйс 
сакшность учительть вана косто1 
Самарской губ. 11 ломань, У ль
яновской—9, Пензенской -  19, Ни
ж егородской—8, Саритовской —б, 
Чувашреспубликасто—3, Б аш рес- 
публикасто—3, Сибирьстэ— 1. Ве
семезэ курстнэнь эйсэ ульнесть 
62 ломань.

Знаро, ды чов эртвить мок- 
шорзянь робокнекть

Кузнецкой окрО Н О  13 це ав
густто №  3844 кучсь конев, ко
нань эйсо веш е 5*ти мокшэрзянь 
учительть. Барнаульской окрО Н О  
кучизе вешима конёвонть 12 це 
авгусцто №  5734,—веше: эрзянь 
уч ительть --8, мокш онь—-6, эрзянь 
избачт—2, мокшонь—3.

Сибсовнацменонь
председате ль, 3, Гайсин

Цумсек лац. гон. шишай!
Думсек, думсек, ялгинекай.
П аро тевенть кувалма,
Кода лисемс, ялгинекай,
Вете пакстнь сокамо.

Илинк етуфто, алинетне, 
Вачо годсто эрямонк,
Илинк етуфто, авинетне, 
М акшонь кш еде ярцамонк. 

Рамадоя ве таркасо 
Кшнинь айгорнэ-сокиця 
Кемгавтово сошникасо 
Мастор чаманть токиця.

Думсек, думсек, ялгинекай, 
Паро тевенть кувалма,
Кода лисемс алинекай,
Вете паксянь сокамо.

Григошин.



Моишс-эрзянь тонавтома тевтни.

Котоце ие уш, кода минь 
СССР -нь келисо ветятанок мок* 
шо-эрзятне ютксо минцинек ке 
льцо мокшо-эрзянь робута.

Омбоци ие ветянанок и Сиби- 
ринь мокшо-эрзятнень ютксо ми- 
нцинек кельцо мокшо-эрзянь ро- 
бута. Робутась чиде-чис моли 
икилив. но беряньсто ащи те- 
вись култтурной ды политпро
свет робутасонть. М и н е к  те 
шкас ищ е яла нарц сёрмас то
навтома тевтни молить рузунь 
кельцо, минек пакшатнень тур
тов ачарько дивиця кельцо, ру 
зунь кельцо серматовт букварь- 
цо. Политпросвет робутась лов- 
ловнома-кудува, партийной ды 
комсомольской ячейкава моли 
рузунь кельцо.

Но эряви меремс, что культур
ной робутась (школава тонавто
мась) и политпросвет робутась, 
кона моли рузонь кельцо сень 
лезксызы пек вишкини. Сон ача- 
рькодиви минек мокшо эрзятье- 
нень.

Кода ашить минек тонавтома 
тевтни.

Сибирьцэ минек лововить 129 
голь мокшо эрзянь велить, а не
тне велит иева весимисэ лово
вить анцяк: учильнят 27, ловно- 
ма-кудутнеде—11, якстере-уголо- 
кне—2, ликпунктнеде ульнисть 
теленть—14. Беси сынь робу- 
тасть рузонь кельцо, анцяг вей
ке школасо, вейки ликпунксо ды 
вейки яксткре уголоксо робутась 
мольць мокшо-эрзянь кельцо. 
Зряви меремс што нетне як ро- 
бутасть мокшоэрзянь кельцо ан- 
цяк пеле-виц. Лисни истя, што 
Сибиринь келисо 102 мокшо-эр- 
зя велива те шкас арасть ш ко
лат.

Минек Сибирьцэ улисть истятт 
мокшо-эрзя велить, конат 60-70 
иеть, кода эрить Сибирьцэ, а те 
шкас школаст ищ е арасть. С ёр
мас тонавтоснеде минек мокшо 
эрзятнеде пее аламот, анцяк 10- 
15 проц. и седе аламо. А ават
нень ютксто седе як аламо.

Месть эрявить тейме культурной ды 
политпросвет робутасонть,

Эрзянь ды мокшонь велива ряц улизэ мокшо-зр- 
зяиь кель.

Чопода—аволь культурной эрямосто прянь мен 
цтимань тевись-тевись эсист робочейтненьды со
кицятнень.

Весими робутанть эряви арав
томс минцинек кельцо.

Миненек тедеде жо эряви обе- 
зательна весими велень училь- 
нява тонавтоманть ды политпро
свет робутанть аравтомс минци- 
нек кельцо. Весиминь минек учи
льнят иева, ловнома кудутнева 
и якстере уголоктнева эрявить 
аравтомс минцинек келень ро
ботникть.
Эряви стараямс; штобо минек 
мокшо-эрзя велива уливильть 

школат ды ловнома-кудут.
Тедеде минек мокшо-эрзя ве 

литнинень эряви стараямс што- 
бо еынцт уливильть панжозь 
учильняст. Истяжо мелявтомс

Учильнява ловнома-кудова ули
ст минцинек келинь кинигат 

ды газетт.

Эряви теемс истя штобо эр
зянь велисо васняяк улизы мин
а н е к  мокшо-эрзянь кель, мин- 
цинек мокшо-эрзянь учильня, 
ловнома-кудо и избач и штобо 
уливильть васняяк минцинек ке- 
льцо сёрмадовт кинигат ды га
зетт.

Эряви содамс, што културав- 
томка сокицянть хозяйствазо аке- 
шедеви. А культуранть сон по
лучакшнось! велинь школасто 
ды ловнома-кудусто. Культурной
к с  сон теевкшни уш ловномо 
ды сёрмадомо тонавтомадо мей 
лё газетонь ды кинигань л о в 
нозь.

Минек мокш о'эрзянь учильня- 
за, лознома-кудува, партийной 
ды комсомольской я ч е й к а в а  
арасть те шкас ищ е минцинек 
кельцо сёрмадовт стенной га- 

^ {зетт. Сынцт эряви сёрмадомс.
эряви ловнлма кудунь кувалт- Эряви тейме истя, штобо эрьва 
так. Эряви прумксцо ды сельсо-; велисо Уливиль стенной газетт, 
ветсо РИК-нень «^киле вешемс 
кепидимс те вопросснгь и ве
шемс штобо тедеде жо уливиль- 
ть велитнива панчнезь школат, 
ды ловнома кудут. Тедеде жо 
эряви сёрмадомс и Окружной 
Народной Образованиянь отде
лов.

Но эряви надиямс анцяк Р и к 
ень ды ОкрОНО-тнень лангс, 
што сынь сроить тенек школат, 
эряви стараямс сроямс школат 
ды ловнома-кудут эстенек мок
шо эрзятненень веленек. Истятт 
велетненень Окрисполкотне ды 
РИК не кармить максумо по
мога.

Минцинек келинь роботникнень 
мокшэ-эрьзя велива.

Минек Сибирьцэ улисть истятт 
мокшо-эрзянь роботникенень — 
учителененек ды избачечек, ко 
нат роботыть аволь мокшо-эр- 
зя велива. Сынцт эряви весинь 
арав:омс робутамо мокшо эр
зянь велива. Нетне ялгатненень 
эстест эряви вешимс, штобо еы- 
нцт кучувлизь эли еаивлизь оро 
бутамо мокшо-эрзянь велив, ко 
со сынь седи пек ламо кандыть 
польза и козой сынь пек эря
вить.

Адядо тонавтнеме-
Адякая,
Адякая 

Валцке, Петя, учильняв. 
Амольдянок, 
Амольдянок 

Минь попоньтень обидняв. 
Адсо, райсэ, 
Т оначисэ  

Попось эйсэнек маньчи. 
Полтиниксэ, 
Целковойсэ 

Кецтэнек ярмак маньчи. 
Кадык ловны, 
Кадык сёвны, 

Крёстонзо лангс иля вант. 
Пусть моравты,
Пря чаравты, 

Ярцамс тензэ иля кант. 
Учильнясо? 
Читальнясо 

Ярматктомо тонадат.
Г азетасо,
Кинигасо 

Паро превнеть поладат. 
Адякая,
Ааякая 

Петя ялгай, учильняв.
Тосо неят,

Тоньцяк теят 
Эстеть, еякнень паро тев. 

Букзарьнесэ, 
Парта экшсэ 

Карматанок ловномо. 
Васьня сурсо, 
Мейле превсэ 

Танаттанак ловомо.
Иень ютазь, 
Кавтонь ютазь 

Пурнатано превть ламо. 
Аволь плугсо,
Но тракторсо 

Тонаттанак сокамо.
Парсте соказь, 
Парсте изазь 

Ламо сюро сайдяно. 
Валдочисэ, 
С ю павчисэ  

Азоль берянь эрямось, 
Адядыяк,
Адядыяк 

Весе, ялгат, учильняй, 
Илядо моль,
Илядо моль 

Стяко попнень обидняв.

Минек етудентнень ды курсан- 
тнень мокшо эрззя велив.
Кавто колмо вал минек ке

динь етудентнень ды курсант- 
нень кувалт. Минек мокшо-эрзя- 
тнень ютксто минек ш колатнева 
минь эрьва иенень тонавтанок 
курсант ды студент. Минь куч- 
нит янок эйсост тонавт неме се
кс, штобо мейде еынцт кучумс 
робутамо мокшо-эрзянь велива, 
а лисни мекив лангт. Сынцт эй- 
ето пек аламо пачколить мок
шо эрзянь велив.

Эряви тейме седе тов истя, 
штобо минек мокшо-эрзянь сту
дентнэнь ды курсантнень кучни- 
мо ды карматомс робутамо мок- 
шо-эрзянь велива.
Эрявить ёрамс роботникть, пан

жомс учебной заведеният.
Тедеде минь панжтанок мок- 

шо-эрзянь краевой отделенияСов- 
партшколасо (Барнаул ошцо), 
кона 2 иень ютазь эрьва иенень 
карми максомо тенек 30 робот
никть. Истяжо можо буть карми 
улиме панжозь м о к ш о -эр зян ь  
краевой отделения Педтехникум
со. Те Педтехникумось иес карми 
ёрамо тенек 4 —5 ийде меле то
же 30 роботник иес.

Миненек эрявить еыиегго пан
жомс эрьва округга мокшо-эр* 
зянь школат крестьянской моло
дежи. Эрявить панжомс мокшо- 
эрзянь краевой Рабфак. Эрявить 
тейме школат 7-леткат велива. 
Эрявить тенек организовам сучи- 
телинь, избачинь ды ликвидато- 
ронь курст. Истяжо эрявить те
йме и лия роботникинь курст.
Минек лозуккгонок мордвинизи- 

ровамс веси роботанть, 
йинек лозунгонок ней истятт:
Эрьва велис учильня и минци- 

нек келинь учитель и минцинек 
кельцо улизэ тонавтомась!

Эрьва велис ловнома куду, мин- 
цинек келинь кинига и газет и 
избач!

Эрьва велисо улизэ якстере 
уголок и минцинек келинь стен
ной газета!

Эрьва велисо эрьва 5 карда
зонь туртов улист васняяк с ё р 
мацтозь мокшо-эрзянь келинь г а 
зетт: „Од Эрямо", „ОдВеле“ , „Як
стере Теште* ды „Якстере Со
киця“ .

Эрзянь и мокшонь валива ряц 
и в а с н я я к в е с и м и  тевсэ со ули
зэ мокшо-эрзянь кель,-эряви 
мордвинизировамс веси робу- 
танть!

Чопода - аволь културноисты 
эрямосто прянь менцтимань те- 
вись-,евись эсист робучейтнень 
ды Сокицятнень. И. Поздяев.

Я. Катаев.
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Масторонь келес*'.

кавксть.

(„Смело мы в бой пойдем 
роить вальгейсэ). 

'Ютыть смелойстэ,
И вельть дружнойстэ, 
Коммунань племась 
Масторонь келес.

Бойкасто садо,
Стенакс арадо,
Вейца кулотано 
Советнэнь кисэ.

Ч ал гад о  плотна,
Илядо лотка,
Стяконь пельмеде,
‘Тихой сельмеде.

Одонь пораваст 
Тусть те киязст,
Эсть нек вальдо-чи,
П аро ули-чи.
Бойкасто садо... 

Апаронть эйсэ 
■Кандыть седейсэст 
Покш здоров КИМ‘нэнь, 

О д о н ь  жалинень.
О мбоце иес 
Масторонь келес, 
Кундыть кетьте-кец,
Сыть весе советс. 
Бойкасто садо...

Ютыть смелойстэ,
И вельть дружнойстэ, 
Коммунань племась 

М асторонь  келес!..

мо-

Якстереармэвцось --- пролетарской революцяянь 
— Советской властинь ванцтыца — часо

вой.

Нудим*

Минь гражданской войнадонть 
мейле теинек уш кавто при
з ы в с —1902 иень чачосгнень 
1924 иесто, конатнень военной 
службань срокост служазь 1925 
место нолтнинек кудув, а сынцт 
таркас теинек призы з 1903 иестэ 
чачосгнень. А ней тейдянок кол- 
моци призыз, 19Э4 иень чачо- 
снень.

Минь тейдянок призызт сень 
кисо, штабо веси минек робо
чейтнень ды сокицятнень тонав
томс войнань ветямо тевтнэнень, 
штобу сынь тонавтовлизь стро- 
ёнт ды кехниканть.

1903 иень ч а ч о т н е н ь ,  кода и 
(902 иень чачостнень ды истя и 
икили пелев дак, Советской вла
стесь карми серьгилиме теимн 
призывть, штабу ССС^-нь тру
дицятнень тонавтомс военной 
стрсие, грамотас ды техникас, 
штобо сынь маштовольть ванц- 
томо капиталистнень эйсто ми
нек сэтьме эрям онок•аштоманок, 
ванцтомс минек границятнень, 
штобо еынцт чирезэ  минек 
СССР-нь трудицятнень аволть 

(обижа капиталистэнь армиянь 
еалдатне ды бандатне, ды штоЗо 

I минек масторов авольть са сякой 
кодатт конгр революционерт.

Но теде баш ча минек якстере 
армиясонть ячстереармеецтне то
навтнить грамотас, велинь тевень 
ветямонь тевс, видимань сока
монь ды паксянь тевинь ветямонь 
тевс, полити <ас и ламо лия на
укас.

Комсомолонь моро

кавксть.

кавксть.

И келев валдо енов,
‘Ялгат, тынь адядо,
Ш тыкнесэ ды картечсэ 
Э сь  ки минь тейдяно.

Кеместэ минь ютатанок,
Кирьдеде вере знамянок,
Минек од гвардиясояк—
Робочейть, сокицят!

Минь минсь парсте варчинек 
В ояр  лангс важодьманть, 5)
О д кс  пингеть минь аздыльнек,- - 
К ерчакш ны зь  эрямонть.

Тертязь прядо пильгс ульнинек,
Чопуда чисэнть юмсинек,
Минек ол гвардиясонк—
Робочейть, сокицят!

Л ивезь  поцо важды нек 
Сорнэтнень ваксцо пси,
Важодьмасонть теинек 
Лиянень егспзв чи.

Секс тосто лисинек истят,
Чок кшнистэ теезь тюрицят,
Минек од гвэрдиясонк —
Робочейть, сокицят!

Минь знэмя кепедтяно,
Ялгэтне, тей садо,
Тееме кармэтэнок 

В аж ды й  Республикэ!
Важодьмась азор  улезэ,
Весень ве семьяс ветязо,
Бойс, од ломанень гвардия—
Робочейть, сокицят! )

х) В ожодьманть—роботамонть,
Эрзякс еермэды зе А.

кэвксть.

кавксть.

Якстере армияз призывень та- 
имстэ Советской властесь ламо 
допризывникень туртов максни 
льготат.*Ламо призывникть к а 
довкшныть апак  сайть действи
тельной военной службав секс, 
што нормась (числась), кона 
эрявкшнось примамс Якстере а р 
мияв ветяви пев, то кадовнкснэнь 
сёрмалесызь (зачисляют) Терри- 
ториальной-милиционной Яксте
ре армияв. Тер-армняз еермз- 
лекш несызь и веси л ы о т н о й -  
тнень.

Весиминень нетне ялгатненень 
зоенной строенть тонавтомс зря
ви обеззтельна, тень эй :тэ  еынцт 
кияк анолды, но военной стро
енть ды техниканть сынь т о н а в 
тыть Якстере армиянь террито
риальной частнень эзга. Нетне 
ялгатнень эрьва иестэ военной 
комиссариатнэ, козо е ы н ь а щ и т ь  
учетцо, еерьгили <шнисызь тер- 
часгез военной строень и техни
кань тонавтомо. Сынгц кецто 
истяжо тонавтозцызь терчастька 
военной строенть ды техниканть 
кода и якстереармэецтнень кец- 
то, но аволь вейки-эли казго иес | 
ды действительной военной елуж- ! 
басо, а кавксо козс, конатнень I 
ютамо сынь улить еерьгидизь ] 
5 иень перть.

Теде баш ка пек покш лезкс 
кандыть военной строенть ды 
техниканть тонавтомсто и д ей 
ствительной армияв примаитне- 
нень и территориально-милици
онной частьц сермадостненень 
допризывной подготовкась.

Сонзэ ютамозо, тонавтомазо 
эряви седе вадрясто аравтомс 
ряц,а еехти пек минек мокш,эр 
зянь трудицятненень, конат л а 
монь таркэвэ  пек тужосто, су
ронь пэчк ды лазчсто ваныть те 
пек покш тевинть лангс. Истяжо 
пек покш ды ламо лезксыст 
велинь военной кружокнень ды 
уголоктнень. Сынцт тожо эрявить 
ряц тейме и седи вэдрялгавтомс 
эзгаст робутанть.

Минек Якстере армиясо служ и
цятненень и сетненень, конатне
нень ище сави икили пелев 
улимс армияв призывникекс,

Якстерэармеец — Советской Союзонй 
ванцтыця часовой—боевой енаряже- 

ниясо.

эряви кирдеме мельцо, што 
еынцт Советской властесь серь- 
гидинзе Якстере армияз т о н ав 
тнеме, кода ванцтомс пролета э- 
екой револю циянть— Совэтской 
властенть капиталистнень эйсто. 
Сынь молить аволь калитали- 
етонь и еедикилень инязоронь 
армияв ды еынцт мелест ды ба- 
жэмост ванцтомо, а СССР нь ро» 
бочеень ды ^сокицянь мелень, 
ба кам о н ьд ы  арцим эньванцтом о.

Весиминень призывникнень ар* 
мияв эряве молемс дружнасто,, 
бодройстэ, еельведтиме, прок ве 
ломанинь ве мельцо. Минек слу
жамо примазь призывникне мо
лить Якстеро армияв, штобо саемс 
винтовка ды арамс еехти пек 
понш почетной таркас— Пролетар
ской рэволюциянь ванцтыця часс- 
войск.

И. Поздяев.

О м б о  масторга.

Еремин.

Эряви виелгавтомс горнорабо- 
чейтнень лездоманть.

Минек СССР-нь робочейтне ды
сокицятне те шкас лезсть ярэ- 
аконь пожертвованиясо англиянь 
горнорабочейтненень. Забасто в 
кась чалгась нилице ковс. Бурж- 
жуазиясь стараи сякой ладом 
лепштямс забасговкэнть. Горно 
робочейтнень виест эряви кре- 
памс. Крепасынек миньсонзо  ан- 
цяк минек лездомасо. Миненек 
икилив-гак эряви лездомс англи
янь горноросочейтненень. Вели* 
ва, рабочей раионгэ городгэ эря
ви виелгэвтомс англиянь горно- 
робочеень забастовочной фон- 
пожертвованиянь пурнасмоить.

Кода сынь прядыть разору-
неи.

Англияикилив .почетной" таркасо
Лига нациясь а умок печатцо 

публиковась статистика кодат 
расходт покш государстватне 
теить вооружениянть ланкс. П ер
вой таркасо ащ и Англия, кона 
эрьва иене росходови в о о р у ж е
ниянть ланкс 1 миллиард 140 
миллион целковой. Сонзэ мельга 
ащ и Америка, кона росходови 1 
миллиард ЮО миллионов цепко- 
кой, Ф ранция—510 миллион ц е л 
ковой, »Япония 430 миллион ц ел 
ковой, Италия 310 миллион ц ел 
ковой, и Германия 210 миллиок 
целковой.
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„Од Эрямонть" перька.

„Од Эрямонь“22 ломань сермадцть 
„Од Эрямо“ .

(Шишкина, Тадьменск. район. 
Варнаульск. оир.)

Партийной 'ды Комсомолиской 
ячейкатне робута „Од Эрямо* 
газетам . ' '  сермацтумаить кувалт 
кодамояк эсть кетяк и сыньцяк 
партиицне I ы комсомолецне „Од 
Э рямо“ газета эсть сермацт. Ко- 
да-ж о  сась Поздяев ялгась и ко
да сон собраниясо эрзятненень 
парсте толксвезе  газетанть ле- 
зонзо и эрзя ютксо робутанть то 
эрзя ялгатне мертць: те газетась 
минек сон сермадузь  миньцкнек 
кельио. Поздяеи ялганть марто 
сёрмацть 22 ломань „Од эрямо* 
газетанть...

Засблвнь кош "эрзят 
сеуиацтодо газет 

„од эрямо“.
С ибирень  центрасо, Новоси

бирск ошцо, нолдазь м окш „эр
зянь кельцо газет „ОД ЭРЯМО“.

Васоло СиЬирьцэ и дальней 
Востоксо улить чопода угулнэть 
косо ищ е мезияк аздыть мокш “ 
эрзянь книгатнеде ды газетнеде.

Газетась карми ветямо вадря 
валдо-чисэ зрямов и карми нев
теме когда эряви эрямс од эря
мосо, пособлямо Сибиринь мокш “ 
эрзятненень косто ды кода мож
на добовамс сельско хозяйствен
ной машинат, кода эряви мода 
сокамс и видемс, кода ваномо 
-скотина мельга ды кода б о р о 
цямс сякой заразной  орматнень 
марто.

Беси  Сибиринь кели<~э, васол
га чапсда угулнева сравтнезь 
м о к ш эр зя тн ен ен ь  эряви сёрм ац
томо эсь родном келинь »ОД 
ЭРЯМО“ газетанть! Б-в

редакцияв.
(Гутово, Кауракек. район, Ково 

сибирск. окр).
Минь пек радувинек кода к а р 

минек содама, што Сибирьцэ-як 
кармась  лисеме эрзянь газета и 
жалаятана , штобо седе цокшкес- 
то касозо минек „Од Эрямо" га
зетась. Мон бу пурнавлинь .О д  
эрямонте“ сермадцтыцят ды ми
нек тесэ аламо эрьзятнень эйсто, 
весемизо ниле кудот. Но монць 
переводцо кучинь ярмак и „Од 
эрямонть“ сермадцтан кото ме- 
сецьс.

Мон терьдйн п о д п и с е с  веси 
эрзя ялгатнень. „Од Эрямось* 
самай минек родной газета и сон 
миненик максы помога весими 
тевсэ.

Эрзя велинь учитильть, из- 
бачт, секретарть— давайте под
пискань пурнам отетевисьминик!

Гутова велень избач Н. Падявв.
Мокшо-эрзянь петревск Сара
товской губ, педтехнккутонь 

серпяа.
Вечкима Сибиринь ялгат!

Петровскоень мокшо-эрзянь 
Педтехникумось пек кенярць 
(радувась), знярло получизе „Од 
Эрямонь“ васимце номеронт. Си- 
биринь ялгатне покш тев тейсть; 
те тевесь  карми улиме сёрмадозь 
историяс.

Ламо мокшо эрзят эрить Си- 
бирьце. Те шкас сынь аздыльть 
анцяк: косо ды кода эрить еын- 
цист племань народось. Ней „Од 
Эрямось“ пурнасынзе Сынцт ве 
семияс и ве киява нолдасынзе 
Сибиринь мокшо-эрзятнень од 
эрямос, коммунизмав

„Од Эрямо“ , пурнам ламо е и й . 
Петровск, Мокшо-эрз.

Педт. Зав. ПРОКАЕВ.

Велень-Эрямо чить.
Алцтасть а еынць 

агейсызь.
(Шишкина Тальменской район, 

Барнаульск. окр).
Те ииста кой-кода тейсть од 

паром Чумыш веденть трокс. 
Прумксио (22/1У*—26 г.) сивидсть 
перевозчик батрак. Сивидимстон- 
зо батраконьте мерсть: „кода те- 
иви од паромось, то сеск-жо 
таргатанок канат и усксимась 
ули теть седе чож ден е“.

Паромось теивсь уш троиця
н т ь  а канатось яла ош о арась, 
перевозчикись эрьва чине еак- 
шнэ сельсоветов и веши канат, 
а то мери паромонть кадцан.

С е л ь с о в е т с э  аздэ месть тейме, 
ярмакунзо эсикзо арасть, а прум- 
кецо конат-конат мерить аэряви 
и канатонть теш кас яла эра-  
мить.

Паромоньтяк весланзо берять, 
припарсмканэо  арасть, секень 
вант ал аш ан ь  совавтомсто сиве 
пильгизо. Крандаст ламо уш я ж 
австь.

Эряви те тевинть ланкс еове- 
тоньте ды благоустройствань еек- 
цияньте варштамс седе вадрини- 
ста и кодаяк муимс канат. Кода 
аньцяк велинь народось авизди, 
батрак  перевозчик истя страдай, 
а сын? арамить канат.

Шишкинянь эрзя.
Эрзянь чопода тевть.

Мон содан колмо велинь эрзят 
конат пек неграмотнойть и пек 
симить еамогонганть: Кардон, К а
лина и Риндоьа.

Бути не эрзятнень ормалгадэ 
ломанист, то сынь докторнень 
амолить, а чиить орожиянень, 
кона седеяк тревож асы  еэр :дев- 
кеынть ды кази тензо кодамояк 
зар аза .  Буди кияк мери, што 
эряви молемс докторнень, кона

5-ти милионт сокицят пищить модань аразди 
и бажить переселенияв «од паксяв“ .

Лереселениясь карми улими 
келиигавтозь.

Покш робута вети ней Нарком- 
зем ен ьп ереселен ческой  отделось 
переселениянь кувалт. Сон сей- 
час вети истямо робута, ш тобо 
содам с наро сокицят СССР— 
еонть пищить модань аразди  и 
эрявить переселямс лия таркава, 
косо улить лиш ной модат и што- 
б о  ёрамс не модатнень и участ
катнень.

Н аркомзем с кучузь Ц ентраль
но-Земледельческой, Западн о  и 
С редне Волжской районтнень и 
губерниятнень пельде сведеният 
се волостьнень ланкс конань 
ал ам о  модаст. М алоземельнойкс 
ловозь  сетьволостьне, конань з е 
мельной надельной нориастеда*  
кы нь ланкс ащ и  ниже губерн
ской средней земельной надель
ной нормадо. Сокицятнень едак-

ловозь  л и ш н о й кс  модань над- 
лонь коряс, сетненень васняка 
кармить улиме максозь разреш е- 
ният переселениянтень.

Се сведениятнень коряс, конат 
улить Наркомземсо эрявить пе- 
раселямс Центральной Ч ерно
земной районстоть — 2.000.000 
шка едакт, Западно Волжской 
районстоть—750,000 шка едакт и 
остатка РСФСР-онь губерният
нень эйсто—ВСО.ООО-шка едакт.

Теде баш ка, Белорусской 
ССР-цта эрявить переселямс 
500.000-шка едакт и Украинской 
ССР цта 1.200.000-шка едакт.

Истя лисни, што СССР-онь Ев
ропейской чэстьсонзо пищить 
переселениянь кисо вети-шка ми- 
лион едакт. Весими те переселе- 
ниянть пряцомось карми ащими 
эли молеми бойкасто, аньцяк 
сень ланкс ванозь кода вадрясто 
ды бойкасто карми улими а р а з ь

и е  сеть раионтнень эзга, конат етозь  переселениянь алов модан

и участкань ёрамо  и отделамо 
робутась.

М алосоиРтнень эйсто Нарком- 
зем м о ж етер ам с  Сибирцы, Д аль
ней Востоксо, Уральской об 
ластьсо, Повспжьясо и Северной 
Кавказцо участкат аньцяк 200— 
300 едаконь туртов. 1931-32 иесто 
переселенииы нь алов участкань 
срам ось карми улими кепидизь 

400—550 едеконь туртов 
эрьва иес.

Переселениясь карми улими 
иесто-иес келийгавтозь. Маласо 
ащицл вети иетнень 1926 1930и.и. 
эйсто правитильствань заданиянь 
коряс Н аркоземень пельде дол 
жин Улимс „о д п а к с я в ’ озавтозь
1.200.000 едакт а омбоце вети 
иетнень перть 1931— 35 и. и.
4 000.000-ш ка едакт.

Весими нете сокицятне, конат 
понгить не^е цифратненень кар
мить переселяться плановой-пе- 
реселениянь коряс. Веси плано
вой переселенецне ардыть уш 
анук ерань модань участка ланкс 
и получакшнытьламо еякуйкодат 
льготат. И. П.

максэ помога, то сынь истя о т -  
вечеть: „пазусь сех покш и месть, 
мери се ули, орожеятне паэунь 
ломать а доктортне антихрист 
тонь“.

И тесо веси чумось чопода? 
чись. Эрить коть ошонть эисто- 
аволь в а с о л о н о  в и р ь п о ц а  и ве 
се карязуст тапизь вириньте. 
Ламо уш од ломать верть  аксо- 
рить и амаштувить чожда тевинь* 
роботамояк.

Куть бу кияк седейш касто вар- 
чтаволь чопода эрзянь велинь- 
тень.

Проходимка.

Кода эрить Татарнэнь» 
эрзятне.

(Борисово-Татарка Чумшск. район,, 
Барнаульск. окр).

Татарка велесо эрицятне эрзят, 
лия нациянь и рузонь ламатне: 
кеветигш ка (15) процент э  веси- 
мизо эрицятнеде 2500 едак,. а тс 
и седе ламо.

Эрзятне эрить беднойсто, хо- 
зяйствоваст касы беряньсто, улить* 
ламо алаш автома хозяйстват. С ю 
ро видема теаист Татарнэнь эр 
зятнень сексм олиберяньсто ,  што 
сынст ютксо кодамояк культур
ной робута арась. П ар ти ец н ед ы  
комсомолецне те тевенть кувалт 
ош о тейсть пек аламо.

Эряви Татарка велес панжомс 
ловнома кудо ды ликпункт и 
эрявить эрзянь избач ды эрзянь, 
ликвидатор, а Суди неень лацо  
тевесь карми молеме то Т атар
нэнь эрзятне валдо чинть кувэц?, 
анесызь.

И &

Чоншне велесо.
Чокшне Еейке кудосо.
Лампэсо тольнэ,
Вейке од цёра тосо 
Газетэ ловнэ.

Кругомгэнзо атинить 
Агинить пурнавсть 
„Од эрямонть“ кунцолыть 
Сякой кулят састь.
„Од Эрямось“ ю н азтэ  
Парсте сюронь видиме 
„Од Эрямось“ помоге 
Паро скалонь кирдиме.
„Од Эрямось' толкозе 
Сякой закон ладт.
Кона сонзэ получе 
Се еонць адвокат.
В ерень куд' ке сень ловить,
Косо газет аловныть 
Чопопасто сеть эрить 
Мезеяк сынь асодыть.
Прумксцо аньцяк лаборды ть 
Паро тев сынь анолдыть 
Паньдя ней истя эрямс 
Од койс эряви кундамс 
Газеттомо чись стувтомс 
ч0 д  Эрямо“ сермадцтумс.
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